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Уважаемые производители медицинского оборудования!
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 3 ноября
2011 г. № 881 «О порядке формирования начальных (максимальных) цен
контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для
целей их включения в документацию о торгах на поставку такого
оборудования»

прошу

Вас

в

установленном

законом

порядке

в

пятнадцатидневный срок со дня направления настоящего запроса о цене
представить предложения о ценах на отдельные виды медицинского
оборудования - портативный полностью цифровой цветной ультразвуковой
диагностический аппарат общего и специального применения (далее медицинское оборудование).
Описание

требуемого

к

поставке

медицинского

оборудования

приводится в Техническом задании (Приложение №1). Медицинское
оборудование должно быть новым, не бывшем ранее в употреблении, не
ранее 2013 года выпуска.
Медицинское
использования

в

оборудование
Российской

должно

Федерации

и

быть
иметь

разрешено
все

для

необходимые

установленные законом документы.
Предложение о цене должно быть сформулировано с учетом расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей; включать в себя расходы на монтаж медицинского

менее

трех

лиц,

осуществляющих

использование

и

обслуживание

медицинского оборудования. Расходы на эксплуатацию медицинского
оборудования заказчик осуществляет за счет собственных средств.
Предложение о цене должно быть указано в рублях Российской
Федерации (в случае пересчетов с иностранной валюты, должен быть
применен курс установленного Центральным банком Российской Федерации
на день направления предложения о цене).
Отгрузка медицинского оборудования должна производиться силами
Поставщика по адресу: РФ, г. Самара, ул. Полевая, д.80.
Срок поставки - в течение 90 календарных дней со дня заключения
договора.
Поставщик вместе с товаром должен предоставить гарантию, срок
действия которой должен быть не менее чем срок действия гарантии
Производителя, и должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в
эксплуатацию.
В течение гарантийного срока должно обеспечиваться техническое
обслуживание и ремонт медицинского оборудования.
Оплата за поставленный товар будет производиться на основании
счета-фактуры по факту поставки товара в течение 30 (Тридцати) дней со дня
подписания накладной, акта приема-передачи товара и акта ввода товара в
эксплуатацию путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
Прошу Вас предоставить информацию о лицах, являющихся Вашими
уполномоченными представителями, с целью последующего направления
указанным лицам запроса о цене.
Обращаю Ваше внимание на то, что для формирования начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) будут учтены предложения
производителей и (или) уполномоченных представителей о ценах на

медицинское оборудование, поступившие в пятнадцатидневный срок со дня
направления настоящего запроса о цене.
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